
ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК

19

ВВЕДЕНИЕ
Необходимо отметить, что инновационная деятель�

ность — наиболее сложный, противоречивый и риско�
вый сектор рыночной экономики. Во всех государствах
с развитой экономикой высокими темпами внедряется
новая прогрессивная техника и технология, соответству�
ющая по своим параметрам мировым стандартам. Ли�
дируя в сфере науки и техники, эти страны все активнее
завоевывают новые и новые рынки и таким образом,
сохраняют за собой конкурентоспособность по многим
направлениям науки и техники.

За годы реформ Азербайджан растратил почти весь
свой накопленный научно�технический и высококвали�
фицированный кадровый потенциал в связи с тем, что
научно�исследовательские и проектно�конструкторские
институты и бюро ликвидировались из�за глубокого
спада производства и падения спроса на их продукцию.
Неоднократно предпринимавшиеся попытки выстроить
новую систему (создать инновационные фонды, возро�
дить отдельные элементы предшествующей системы
или скопировать западные образцы) ни к чему не при�
вели. Спрос на инновации со стороны институциональ�
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ных экономических агентов остается низким и не соот�
ветствует задачам обеспечения устойчивого экономи�
ческого роста.

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ
ПРОБЛЕМЫ

Существует ряд негативных тенденций, связанных
с инновационными процессами, которые характерны
для постсоветских промышленных предприятий: низкая
инновационная активность организаций; исчерпание
объема наукоемких технологий, наработанных за вре�
мя существования плановой экономики страны; нераз�
витость рынка инноваций; преимущественное вложение
ресурсов в краткосрочные низко рискованные инвес�
тиционные проекты; увеличение отставания от развитых
стран из�за низкого технологического и технического
уровня производства, что препятствует повышению кон�
курентоспособности отечественных предприятий.

Как известно, во времена централизованной систе�
мы управления народным хозяйством финансирование
науки осуществлялось в размерах, которые практичес�
ки соответствовали потребностям того времени. Но пе�
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реход к рыночной экономике привел к тому, что разме�
ры финансирования науки перестали соответствовать
потребностям, что и привело в последствии к спаду та�
кого макроэкономического показателя, как соотноше�
ние расходов на науку и объема валового внутреннего
продукта.

На начало 2009 года в республике действует 146
организаций, в которых выполняются научно�исследо�
вательские работы и разработки. В их числе 97 научно�
исследовательских, 6 — конструкторских, 35 вузов и 7
различных организаций. В общем объеме научно�тех�
нических работ удельный вес фундаментальных иссле�
дований в 2008 году составил 35,8 %, прикладных ис�
следований — 33,2%, проектно�конструкторских и тех�
нологических работ — 10,1%, изготовление опытных
образцов — 5%. В мировой практике общепринято, что
расходы на науку не должны быть менее 2% ВВП, стро�
ительства 0,7% и научно�технических услуг 15,2% [1].

В числе показателей, характеризующих инноваци�
онный потенциал страны, важным является доля работ�
ников, выполняющих исследования и разработки в об�
щем количестве занятых в экономике. В Азербайджа�
не этот показатель на 1000 занятых в экономике равен
2,9 человека, в то время как в развитых странах этот
показатель 6—9 исследователей и инженеров.

Анализ динамики научных исследований и разра�
боток в республике за 1996—2009 годы показал, что
существенного роста инновационного потенциала не
произошло.

Сегодня развитие и финансирование НТП в стране
осуществляется в основном тремя секторами; государ�
ственными организациями; вузовским сектором и само�
стоятельными предприятиями, фирмами и компаниями,

финансирующими собственные
программы НИОКР.

Переход к рыночным пре�
образованиям диктует необхо�
димость активизации научно�
исследовательских работ и вне�
дрение в практику хозяйствова�
ния высоких технологий. В этом
плане важная роль принадле�
жит Национальной Академии
Наук Азербайджана (НАНА) —
главного интеллектуального
центра страны, осуществляю�

щего научную и научно�техническую политику государ�
ства, координирующего и направляющего научно�ис�
следовательскую деятельность всех научных организа�
ций и высших учебных заведений страны. Сегодня
НАНА имеет тесные связи с научными центрами многих
государств. Ими проводятся совместные исследования
с крупнейшими научными организациями стран СНГ, а
также США, Англии, Турции, Германии, Ирана [2].

Азербайджанская статистика предоставляет весь�
ма ограниченную информацию для анализа положения
дел в инновационной сфере. Такие важнейшие процес�
сы, как освоение продуктивных и технологических ин�
новаций; соотношения между базисными, улучшающи�
ми и псевдоинно�вациями; приток иностранных техно�
логий на внутренний рынок и учет их качественных ха�
рактеристик, влияющие на конкурентоспособность и
эффективность производства; взаимосвязь между про�
мышленностью и различными секторами науки; пропор�
ции форм трансфера технологий — т.е. эти индикато�
ры инновационной деятельности не улавливаются ста�
тистической отчетностью.

Как показали социологические исследования, про�
веденные в 2008 году на многих промышленных пред�
приятиях республики, компаниях и фирмах, основные
факторы, препятствующие внедрению инноваций, под�
разделяются на экономические и производственные. К
экономическим факторам относятся: недостаток соб�
ственных денежных средств; недостаточная финансо�
вая поддержка со стороны государства; низкий плате�
жеспособный спрос на новую продукцию; высокая сто�
имость нововведений; высокий экономический риск;
длительные сроки окупаемости новой продукции.

К производственным факторам относятся: низкий
инновационный потенциал пред�
приятий; недостаток квалифици�
рованного персонала; недостаток
информации о новых технологи�
ях; невосприимчивость предприя�
тий к нововведениям; недостаток
возможностей для кооперирова�
ния с другими предприятиями и на�
учными организациями.

Правительство республики
вот уже более 13 лет ориентиру�
ется, в основном на богатые при�
родные ресурсы. Эта же продук�
ция является конкурентоспособ�
ной на мировом рынке. Для совре�
менного Азербайджана матери�

Таблица 1.  Количество организаций, выполняющих научные
исследования и разработки за 2003—2008 гг. [2]

Таблица 2. Динамика научных исследований и разработок
в Азербайджане с 1996 по 2009 гг. [3]
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ально�техническая база произ�
водственного потенциала ха�
рактеризуется отсутствием сбе�
регающих технологий, а также
низкой степенью интеллектуа�
лизации производственных про�
цессов.

В условиях ограниченности
инвестиционных ресурсов сле�
дует опираться на приоритетные
научно�технические направле�
ния, внедряемые на конкурсной
основе. Сегодня становится на�
сущной потребностью внедре�
ние инновационных технологий
в строительство. Необходимо
применение новых технологий,
диагностики и контроля строи�
тельных сооружений в период
их создания и в период эксплу�
атации. Важной задачей, сто�
ящей перед Азербайджаном,
является модернизация про�
мышленности, поиск возможно�
стей повышения эффективнос�
ти производства на основе раз�
вития инновационной деятель�
ности. Основным ее условием
становится интенсификация
технологических и продуктовых
инноваций, производимых в
ходе диверсификации произ�
водства. Большую роль в реше�
нии отмеченных проблем будут
играть организационное обес�
печение поступательного разви�
тия диверсификации, институци�
ональные преобразования, направленные на создание
внутрифирменной и рыночной инфраструктуры.

В целях активизации инновационной деятельности,
использования внутреннего организационного потенци�
ала предприятий в условиях диверсификации их дея�
тельности на основе распространения и реализации но�
вовведений появилась потребность в разработке и про�
ведении органи�зационно�инновационных стратегий.

Нужно отметить, что ежегодно в бюджете страны
предусматриваются значительные средства на финанси�
рование науки. Так, для финансирования науки в 2008
году было выделено средств в сумме 66,4 млн манат, что
в 4,5 раза больше выделенных средств в 2000 году. В то
же время удельный вес расходов на науку в общих рас�
ходах бюджета составлял: в 2000 году — 1,2%, в 2006
— 0,8% , 2007 — 0,7%, 2008 — 0,6% . В то время, как в
США этот показатель равен 3,5—3,8%. В мировой прак�
тике общепринято, что расходы на науку не должны быть
менее 2 % ВВП. В Швеции этот показатель равен 3,8%,
Японии — 2,9%, в США — 2,7%, у нас в республике с
2000 г по настоящее время он равен 0,2 % [5].

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Столь низкие расходы на финансирование науки

привело к резкому падению престижности научного и

инженерного труда, снижению притока в науку талант�
ливой молодежи и миграции способных людей из науч�
ной сферы в коммерческие структуры, а также за ру�
беж.

Ситуация, сложившаяся в стране, позволяет раз�
вивать экономику за счет использования природно�
сырьевых ресурсов. Недостаточное развитие науч�
но�исследовательских и опытно�конструкторских
работ, отсутствие своевременного обновления ма�
териально�технической базы, низкая эффективность
использования результатов научных исследований и
технологического обмена между предприятиями
тормозит инновационное развитие экономики стра�
ны. Вместе с тем, в нашей стране осталась и разви�
вается сеть научно�исследовательских организаций
как фундаментального, так и прикладного характе�
ра.
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Таблица 3. Распределение внутренних расходов на научные
исследования и разработки по секторам 2002—2008 гг. [4]
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Таблица 4. Основные факторы, препятствующие внедрению
инновационных процессов на строительных предприятиях
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Таблица 5. Источники финансирования на научные исследования и
разработки за 2000—2008 гг.[6]


